
Жизнь как искусство 
Путешествие по Юго-западу Франции (Гасконь, Бордо и Перигор) с проживанием в 
замке 14 века 

Программа путешествия 

День 1. По дороге в мечту 
Прибытие в аэропорт Тулузы, встреча с шампанским и легкими закусками. 
Трансфер в замок Локёри, приветственный ужин в замке. 
 

 У вас без нас: Ночные сборы, рейс до 
Парижа, Рейс Париж – Тулуза 

 У нас без вас: Утром на ферму за 
клубникой, салатами, помидорами, 
базиликом, тимьяном... В соседний шато 
за вином, свежим паштетом и джемом... к 
булочнику в Лозан заказать круассаны на 
завтрашнее утро. И багеты, багеты, … 
хрустящие, таящие во рту. 

 Вместе: Небольшой и уютный аэропорт 
Тулузы – здесь не потеряться. К тому же 
нас можно узнать по шампанскому в 

руках. Еще чуть-чуть и вы средневековом замке…  
 
По дороге в Локёри: Восхитительно красивые пейзажи Гаскони, столь любимой 
д'Артаньяном … поля, фруктовые сады, очаровательные сельские домики, 
крошечные старинные городочки… На полпути мы устроим пикник с вином и 
закусками. Замок, в котором нас ждет ужин при свечах уже совсем близко, но 
подкрепиться не помешает.  
 

С Мирей: «Добро пожаловать! Искренне рады! Устали с дороги? Угощайтесь: Глоток 
аперитива вас освежит… Немного оглядимся вокруг… Окунуться в бассейне есть 
желающие?» - это хозяйка замка – очаровательная и  гостеприимная Мирей. Немного 
отдохнули и переоделись и к столу. Итак, наш первый ужин:  
Amuse Gueule или закуска: Тосты из фуа-гра на пряном хлебе - Чернослив с беконом - 
канапе с рокфором. Подается с белым вином из Бержерака.  
Затем Перигординский салат с уткой или теплым козьим сыром и французским багетом 

с начинкой из чесночного масла и петрушки. Подается с 
красным вином Бордо. После горячего десерт на выбор: 
мороженое с сезонными фруктами, крем-брюле, кексы и  
выпечка из местной булочной. Подается с шампанским 
или сидром. Кофе или чай .... Приятного аппетита! Это 
необычно, но очень вкусно, новые ощущения позволят 
вам окончательно забыть проблемы и дадут старт 
погружению в другую реальность. Чувствуете, какой 
воздух? Им хочется наслаждаться круглосуточно… 
Бонне нюи и до завтра! 

А завтра…. завтра будет чудесное утро… Проснувшись под пение птиц – приглядитесь – 
нет ли поблизости пары изящных косулей? Они тут совершенно непуганые и любят 
расположиться неподалеку…  

День 2. La vie est belle – Жизнь прекрасна! 
Поздний завтрак. Экскурсия по замку Локёри и его парку. Отдых у бассейна. 
Путешествие по маленьким городкам вокруг: Лозан – пристанище Екатерины 
Медичи, Эймет – самый английский из всех французских городов.  Пикник в 
Туртрес… Ужин на открытой веранде и игра в петанк. 



Латинский поэт Сидоний Аполлинарий 1500 лет назад 
сказал об этих краях: Кто здесь живет, тот знает, как 
выглядит рай… 
Представители туманного Альбиона, проиграв 
Столетнюю войну, со своим намерением жить здесь, в 
раю, не расстались – и даже газеты на языке Шекспира 
выпускают. В городке Эймет, что в 3 км от замка, 
более трети населения англичане…  
Утренняя прохлада, феерия ароматов, холмы, пол
гигантские кедры и заросли орешника… поющие
разные голоса птицы, разыгравшиеся белки, 

разноцветные ящерки… розовые кусты за окном… манящая голубизна бассейна… 
Распахиваем деревянные ставни окон 7-ми ве
атмосферу, улыбаемся жизни и отправляемся на вкусный завтрак. Рядом с тарелка
небольшие сюрпризы. Вы любите приятные сюрпризы?  
П

я, 
 на 

кового замка, вдыхаем умиротворяющую 
ми - 

осле завтрака Мирей проведет экскурсию по замку и парку, расскажет истории и 

х 
 

ом, 
 наш путь лежит в Туртрес – очаровательное местечко со 

аем, что такое бастиды, почему в этом 
м 

Ужин-барбекю и игра в Петанк. Вы уже играли в эту национальную французскую игру? 
ься... 

легенды, которые она по крупицам собирала из книг и рассказов местных старожил.  
 
После небольшой передышки – наша очередь. Сегодня Вас ждет микс из старинны
городков-деревушек, расположенных поблизости, и дивных сельских пейзажей. Начнем с
Лозанна. Он всего в 2,5 км от замка, милый средневековый городок: 800 жителей, 
величественный замок, где останавливалась сама Екатерина Медичи с крошкой-сын
живописное озеро… Отсюда
старинной мельницей. Мы устроим здесь пикник с видом на великолепные пейзажи 
Гаскони и, конечно, вином.  
Теперь отправимся  в уютный Кастийоне, а затем в Эймет – самый английский из всех 
французских городов. Прогуляемся по улочкам, узн
регионе их так много, выпьем кофе в кафе на старой площади у фонтана и понаблюдае
за колоритными персонажами, живущими здесь… 

Стоит только попробовать и вы уже не в состоянии оторват

День 3. По следам Сирано… в знаменитый Монбазияк 

Город Бержерак: мифы и легенды старого города, пешеходная прогулка по 
старинным улочкам и площадям, соборы Нотр Дамм и Сен Жак, дом вина, м
табака, крытый рынок, старый порт на реке Дордонь. Обед в уютном ресторанчи

узей 
ке 

или пикник на реке. Поездка в  Монбазияк – знаменитый замок и еще более 
. 

окружающие пейзажи. Главной мест я, естественно, Сирано, 

, 
, 

о 

 вина, 

трубок, табакерок, кисетов 

знаменитое вино…  Вечером Кулинарный мастер-класс, барбекю, игра в петанк

Старинный Бержерак – центр «пурпурного Перигора», славящегося своим винами. 
Здешнее вино, впитав все великолепие природы, столь же красиво по вкусу, как 

ной знаменитостью считаетс
его забавные статуи, в гордых позах с задорно вздернутым носом установлены в 

нескольких уголках города. 
Мы прогуляемся по старинным кварталам у реки
увидим средневековые особняки и уютные площади
церковь Сен Жак, собор Нотр Дамм и, конечно, 
крошечные магазинчики, в которых так много всег
интересного…  Завершим прогулку в монастыре 
Реколет…  Но, конечно, не с религиозной целью. 
Дело в том, что теперь здесь размещается Дом
где мы непременно продегустируем жемчужины 
винного региона Бержерак. Интересен и музей 
Табака, экспозиция которого рассказывает об 
истории этой культуры и дополняется коллекцией 

и прочих курительных принадлежностей…  



Из Бержерака мы отправимся в Замок Монбазияк (XVI век).
Монбазияк – это также название престижного виноградника, 
появившегося на свет в XI веке благодаря монахам 
монастыря Сен-Мартен вблизи Бержерака. Они первыми 
открыли секрет изготовления этого белого ликерного вина. 
Вино Монбазияк — поистине самобытно: это изумительное, 

  

з 

ся делать знаменитый 
ш (открытый пирог) по-Лотарингски, «Киш Лорен» - так называют это быстрое и сытное 

товиться Киш 

ку с 

ень 4. C'est magnifique! или очарование французской глубинки

сладкое белое вино с медовыми тонами и сочным вкусом, 
имеет славу самого сладкого из всех французских вин. В 
замке можно продегустировать и купить различные вина. 

Цены на этот знаменитый во всем мире шедевр виноделия вас удивят – бутылка вина и
погребов замка стоит как пара магнитов на холодильник – отличный подарок близким . 
Ужин в замке сегодня мы приготовим его сами. Сначала научим
ки
блюдо французы – удивительно прост в изготовлении. А пока будет го
Лорен, успеют разгореться угли, мы запечем на них мясо (цыпленка, рыбу) и овощи по 
местным рецептам, приготовим салат, откупорим вино и устроим небольшую вечерин
игрой в петанк – поможем организму сжечь лишние калории.    
 
Д  

н
церковь Святой Екатерины
улочкам. Посещение трех г ревни 
Франции»: Пюжоль, Монфл
 

я 

т на 

т свой 

й 
етители прогуливаются не спеша, приветствуя 

л
и , 
… м 

я большой 
 

0 км 
, 

приготовленный по ст у.  
После ланча отправим

 

ы город и 
 с 

торых столько обаяния, что, хочется поселиться тут навсегда…  

 
чкам, 

 Сен Николя и ее подружку Сен Фой… 

Знаменитый рыночный де ь в Эймете. Город Вильнев-сюр-Лот: ворота в Париж, 
,  Старый мост, розарий, прогулка по центральным 
ородков, входящих в список «Самые красивые де
анкан и Монгпазье.  

Начнем с еженедельного рынка в Эймете, он проводитс
здесь по четвергам, начиная с 1270 года. В этот день 
жители Эймета и окрестных городков-деревушек спеша
центральную площадь. Торговцы, коих все знают по 
именам, без лишней суеты и ажитации раскладываю
товар: сезонные фрукты и овощи, сыры изумительного 
вкуса, вяленое мясо, колбасы и сопутствующий домашни
скарб. Пос
а?) – «Ça va bien!» (Все хорошо!), присаживаются в кафе 
ть кофе. Иногда на рынок забредают музыканты, артисты
 дополняя неповторимую атмосферу своим незатейливы
искусством. Между делом наполняются емкие хозяйские 
корзины.   
Время близится к полудню, час еды, священный для 
каждого француза… На обед нас ждут в ресторане, 
знаменитом своей кухней. Он пользуетс

друг друга: «Ça va?» (Как де
(здесь же, на площади) вып
фокусники, дрессировщики 

популярностью у местных жителей, поэтому договариваться
о столиках надо заранее. Рекомендуем попробовать 
морепродукты – они свежайшие, ведь океан всего в 15
от нас. Не любите морепродукты – отведайте сочный стейк

аринному перигординскому рецепту или местную гордость – утк
ся в Вильнев-сюр-Лот. Этот небольшой по нашим меркам город 
по сравнению со своими соседями почти мегаполис. Но тоже 
старинный и самобытный. На въезде нас встретят «Ворота в 
Париж», названные так в честь дороги, которая в былые времена
вела прямиком до Парижа. Рядом с ними – башня, куда можно 
забраться, чтобы осмотреть окрестности. С одной сторон
река Лот, старинный мост, пешеходная улочка с магазинами… А
другой – бескрайние холмы и поля с разбросанными повсюду 
фермами и фермочками, домиками с крышами особой формы, в 
ко
Дальше наш путь лежит в расположившуюся неподалеку 
деревушку Пюжоль – входящую в знаменитый список «Les plus

beaux villages de la France» (Самые красивые городки Франции). Пройдемся по уло
послушаем легенды, заглянем в старинную церковь



И отправимся дальше.  
Городок Монфланкан не менее очарователен и тоже из 
знаменитого списка. Основанный в 1256 году, он во в
Столетней войны между Францией и Англией несколь
раз менял хозяев, а сегодня знаменит музеем Бастид, 
ателье каллиграфии, галереей современного 
конечно, архитектурой.  
Из Монфланкана мы отправимся Монпазье. Этот городок 
также представляет собой старинную укрепленн
список «Самых красивых городков Франции». Атмосферу времени передаст и це
Сен-Доминик де Монпазье, и дом капитула, и центральная городская площадь - Пл

ремя 
ко 

искусства и, 

ую бастиду XIII века, и тоже включен в 
рковь 
ощадь 

ркад, а также Шато Сен Жермен.  
амое время устроить пикник – на этот раз мы 

 ваши 

о, нас снова ждет великолепное вино из Бордо.  
 

н

а
Эмоции стимулируют аппетит, поэтому с
расположимся в одном из живописных мест неподалеку от Монпазье. Надеемся, что
фотоаппараты еще не до конца разрядились?  
Вечером соберемся на веранде при свечах. Ужин Мирей закажет у знаменитого 
ресторатора из Эймета. И, конечн

ьДень 5. Жемчужины на реке Дордо  
в Черный Перигор, посещение 5 городков, 
ые городки Франции»: Бельвес, Бейнак-э-
елно ла Шапель, прогулка на каное или габаре, 

 
Перигор – древнее название здешних мест. 
Сегодня департамент называется Дордонь, по 
имени пересекающей его реки, но жител
прежнему называют себя перигорцами. Эта 
область сла

Ранний подъем и завтрак, поездка 
входящих в список «Самые красив
Казенак, Ла Рок Гажеак, Домм, Каст
позднее возвращение в замок. 

и по-

вится как гастрономический рай – ведь 

и 

а
р
о

 
площади 

. 
 

и 
емлями. Он связан с именем Ричарада Львиное Сердце и находился в 
центре событий
старинным улоч
В нескольких ки
знаменитый сох кже 

домами, словно прилепленными 
замком де Тард...  

м 

1 

века с интересной часовней, сады которого включены в 
список «Выдающихся садов Франции», пройдем под 

и бастиды, побродим по 
итами. Наш 

она родина черного трюфеля и производитель фуа-
гра на весь мир. Кроме этого она знаменита 
грецкими орехами, каштанами, ароматной 
клубникой. А еще Перигор – это страна «тысячи 
замков», настоящих средневековых, с зубчатым
стенами и узкими бойницами. 

новка в городке Белвес. Это еще один старинный городок, входящий в 
асивых городков Франции». В Белвесе при населении всего в полторы 
коло 20 исторических и культурных объектов, достойных посещения. 
Среди них – подземные жилища троглодитов, которые находятся под
главной площадью. После осмотра знаменитой рыночной 

Наша первая ост
список «Самых к
тысячи человек, 

отправимся к главной цели нашего путешествия - красавице Дордони
Городок Бейнак-э-Казенак известен грандиозным замком, построенным
аж в 1115 г, расположившимся на высоте 100 метров над окрестным
з

 Столетней войны. Осмотрев замок, прогуляемся по 
кам, где тоже немало всего интересного.  
лометрах от Бейнака, расположился Ла Рок Гажеак, 
ранившимися в скалах жилищами троглодитов, а та
к скалам, экзотическим садом, милой церквушкой и 

Еще выше – городок Домм, расположен на скалисто
отроге на высоте 250 метров над долиной реки 
Дордонь. Домм - французская бастида, которую в 128
году основал король Филипп III Смелый. Во время 
пешей прогулки мы осмотрим Шато Кудон, замок XIX 

внушительными воротам
уютным улочкам, спустимся в Доммскую пещеру со сталактитами и сталагм

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_III_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1


обед-пикник будет здесь, на высоте 250 метром с видом на великолепную Дордонь и под
аккомпанемент рассказов и легенд о событиях, происходивших на этих земл

 
ях. Сегодня в 

 ароматами безграничной свободы. Он проникает в каждую 
клеточку ваших легких и остается там, наполняя вас гармонией. 

в, 

III века с музеем средневековых войн; замок Файрак XV века, подъёмный мост, куртина 
с машикулями, часовня, голубятни и каменные караулки; Шато Лакост XVIII века, 

ве, здесь устроен парк; Шато Миланд XV века, который в 

ы. 

День 6. Отдых гедониста

меню: 

 Живописнейшая поляна на самой вершине скалы. 
 Вид такой, что сердце начинает учащенно биться то восторга. 
 Воздух наполнен

 Сочные мармандские помидоры, порезанные крупными кольцами, паштеты и 
фуа гра, хрустящий багет, ароматная домашняя колбаса, сыры пяти видо
маслины, оливки, крошечные рыбки в особом соусе, блестящие анчоусы в масле 
с хересным уксусом, зелень, салаты… Что еще надо для счастья? Да и, 
конечно, вино!  

В Кастелно-Ля-Шапель – место, где завершилась столетняя война, мы отправимся по 
реке. Выбор за вами: гребля на каноэ или прогулка на старинной лодке габаре… В 
Кастелно можно провести целый день, поэтому нам придется выбирать: Замок Кастельно 
X

находится на скальном обры
1947 году купила знаменитая актриса Жозефина Бейкер, Шато Пешо. Кроме этого здесь 
несколько церквей разных эпох и стилей, музей соколиной охоты, музей под открытым 
небом «Перигорский орех», панорамные виды на долину реки Дордонь и скальные грот
 

  
н

окрестностям: парку, б
с его уникальной колл дый 
посетитель… Массаж, 
программа и ужин при

здов 

 ароматная и 

анч 

по 

книжкой в руках. Можно получить удовольствие от массажа, 

ет в голову – не стесняйтесь, 
спрашивайте, мы постараемся помочь. Легкий ланч будет ждать вас в 

особенно рекоменду . 
Вечером музыкальна на 
придется вам по душ

Бранч. Гольф или те нис… Сон или чтение… Бассейн, пешая или вело прогулка по 
лижайшим деревушкам… Ближняя поездка в замок Бридуар, 
екцией старинных игр, в которые может поиграть каж
спа или велнесс процедура. Вечером: музыкальная 
 свечах…   

Сегодня мы предлагаем вам отдохнуть от длительных перее
и вдоволь насладиться местными красотами и удовольствиями.  
Поздний завтрак: кофе, круассаны и другая
нежнейшая выпечка из местной буланжерии, вкусности с рынка. 
Так, мы неспешно подберемся к полудню. Получился Бр
(Брекфаст + Ланч) - полузавтрак или полуобед… 
Дальше – на ваше усмотрение. Провести весь день в замке, 
наслаждаясь растворенной в его атмосфере гармонией и 

умиротворением или все же отправиться в небольшое путешествие.  
В замке в вашем распоряжении: бассейн, теннисный корт, игровая 
комната, велосипеды. Можно обойти владения замка (25 гектаров,6 км 
периметру) или дойти пешком до Лозанна (2,5 км)… Или отдохнуть у 
бассейна с 
который сделает сертифицированный во Франции и отучившийся 5 лет в 
Тайланде месье Жан. Массажист, остеопат, натуропат или косметолог – 
главное предупредить заранее, чтобы специалисты внесли визит к вам в 
свой график. Словом – все, что вам прид

столовой.  
Тем, кому дома не сидится, мы предложим отправиться в замок Бридуар, 

ем его, если с вами дети, или вы сами большие дети
я программа. Где и какая – секрет. Но в том, что о
е – нет сомнений.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE


День 7. In vino veritas?!  
Элегантный Бордо и необыкновенный Сент-Эмильон. Пешие прогулки по улицам
улочкам и площадям, знаменитые соборы и фонтаны, зеркальная площадь и 

набережная. Кулинарные изыски и винные 
дегустации…  
 
 Бордо – признанная столица виноделия, 
одноименное вино знаменито и любимо во всех 
уголках мира. Но Бордо это и крупнейший 
культурный центр Франции, здесь множество 

, 

отличных музеев, архитектурных памятников, 4 
ей 

тям 

ощущение и обязательная 
сть программы.  

т 
Дижё, Кур де Линтенданс, где
Пляс де Гранд Ом. Здесь ест
огромный выбор изысканных
заглянуть в расположенный ц » – 
науки о виноделии. Для гурм
что все местные деликатесы  
чашечкой кофе, сидя на площ зательно 
отведаем пирожное Cannele 
  

же 
мильона 

силу. 
 и 

вом 
тр  
м и 

ики, а на каждых 10 жителей города здесь 
риходится по одному винному магазину с ассортиментом высочайшего уровня, многие 

иглашают на дегустацию. Мы же отправимся в особый 

ре Горохе . Хотя в этом 
о

 в 
о ли 
л
 

университета и бурная ночная жизнь. Треть жител
Бордо моложе 25 лет, потому в этом городе вы 
непременно ощутите  себя беззаботными 

студентами. Что-то особенное разлито в воздухе этого города. Старинные улочки 
приведут нас от маленьких площадей ко всем знаменитым достопримечательнос
города. Из наиболее знаменитых: романско-готические церкви Сен-Серён, Сент-Круа, 
готические церкви Сент-Элали и Сен-Мишель, собор Сент-Андре, триумфальная арка 
Кайо, Гранд-театр, руины дворца Гальен, музей изящных искусств, музей Гойи, 
Этнографический музей, музей истории Аквитании и музей Винорама. Особое место – 
зеркальная площадь с уникальным фонтаном – незабываемое 
ча
Любителям шопинга будет интересно пройтись по самой длинной пешеходной улице 
Европы – улице Святой Екатерины. Кроме этого покупки можно сделать на Рю де ла Пор

 когда-то жил Гойя. И конечно нужно побывать на рынке 
ь все: фрукты, овощи, рыба, драгоценные трюфеля, фуа-гра, 
 сыров и другие местные деликатесы. А еще можно 
ентре Бордо Дом Вина, где проводят курсы «оэнологии
ана Бордо – это настоящий рай, особенно если учитывать, 
 можно запить сокровищами местных винных погребов. А за
ади, мы насладимся колокольным звоном и обя

– эксклюзивный десерт из Бордо. 

Сегодня нас ждет еще один удивительный и очаровательный средневековый городок с 
мелодичным названием Сент-Эмильон. Раскинувшийся в виде амфитеатра на правом 

берегу Дордони, на склоне высокого холма, городок у
издали привлекает своей красотой. История Сент-Э
ведет свой отсчет с VIII века. Согласно преданию, монах-
отшельник Эмильянус обосновался в местном гроте с 
источником, приобретшем с тех пор чудодейственную 
Впоследствии отшельник Эмильянус был канонизирован
причислен к лику святых. Наиболее известный 
архитектурный памятник горда – выдолбленная в 
известняковой горе церковь «монолит», над строительст

удились в течение двух веков. А еще мы полюбуемся часовней Святой
ся рядом с монастырем францисканцев и Ля-Тур-дю-Рой. Ценители 

 в восторге от этого необычного города. Прямо у средневековых 
городских стен начинаются виноградн

которой монахи 
Троицы, и пройде
знатоки вин будут

п
из которых пр
винный погреб. Здесь интересная экспозиция, а еще уникальная 
возможность купить вино по году рождения. И за вполне разумные 
деньги, если, конечно, вы родились не при ца
случае м
Эмильона
евро. Вино
короне пр
еще в гал

внесены в списки достояния

жно купить вино для детей или внуков - бутылочка Сент 
 возрастом 25 лет (1989 года) стоит, к примеру, всего 18 
дельческий район Сент-Эмильон называют бриллиантом
изводителей бордосских вин. Его виноградники возник
о-римскую эпоху, а благодаря своей уникальности они 
Юнеско. 



 
День 8. В поисках гармонии   

 
елать 

Элен Греле – известный в здешних краях натуропат. Вы 
ш 
 кушать 

вызывающим повышенное слюноотделение. 
Плотный завтрак нам очень кстати, ведь сегодняшний день 

, не зависимо от того, что вы предпочтете: верховую 
 фермы 

 
 

амобытный и запоминающийся.  

н
р торый так 
в

т

Мастер-класс «Энергетический завтрак», Поездка на ранчо (верховая езда) или 
Педагогическую ферму (здесь вы сами испечете хлеб, сделаете сыр и заберете его 
с собой…),  винный урок в замке, французская вечеринка. 

Наш день начнется с мастер-класса по приготовлению
энергетического здорового завтрака. Научит его д

удивитесь, каким вкусным и здоровым может быт ва
ежедневный завтрак… И при том таким сытным, что
не захочется до ужина… Если, конечно, ваши глаза или 
обонятельные рецепторы не соблазнятся чем-то, 

потребует большого расхода энергии
езду в сказочном лесу вокруг ранчо Бель Эр или же посещение Педагогической
«Шудрон Мажик», где вы будете прясть овечью шерсть, печь хлеб, делать сыр, который
привезете домой в качестве сувенира. Обед на ранчо или ферме. В обоих случаях
с
А по возвращению – винный урок в Локёри. Проведет его известный оэнолог. Вы 

а, 5 из которых отнесены к высшей винной элите.  
анцузскую вечеринку. Ее программа – секрет, ко
ремени. Но то, что всем будет весело – гарантируем.  

ий…

продегустируете 11 сортов ви
Вечером мы отправимся на ф
не хочется выдавать раньше 
 

День 9. В глубину тысячеле  
еры Лез-Эзи, долина реки Везер, прогулка по 
собор Святого Сацердоса, церковь францисканцев, 
 святой Марии, ужин в знаменитом ресторане.   

Когда-то Сарла находился на пересечении двух главных путей к мощам святого Иакова 
Компостельского. Паломники проходят здесь и в
дни, но, кроме паломнических, здесь проложены и 4 
гастрономические дороги – фуа-гра, винная, ореховая и
яблочная. В Перигоре считают, что ни одна возм
сесть за стол с друзьями и хорошенько закуси
пропасть. И это главная традиция, с которой местные 
жители не согласны расстаться вот уже много веков.  
А еще город Сарла называют сто
периода – ведь именно здесь находится пещера Кро-
Маньон, которая дала название подвиду Homo Sapiens, к

т все современное человечество — кроманьонцам. Другая пещера
ему миру благодаря уникальным наскальным росписям.  
цузское кино, где нужно средневековое окружение. Люк Бесс
анну Дарк» с Милой Йовович в главной роли. Другие известные 

фильмы: «

Гроты и пещеры Ласко, Пещ
окрестностям, город Сарла: 
Епископский замок, Церковь
 

 наши 

 
ожность 

ть не должна 

лицей доисторического 

 
и  
с
н он 
Ж

а», Бертрана Тавернье, «В ловушке времени» Ричарда Доннера. 
совершали 

набеги викинги, здесь проходила Столетняя война и шли религиозные конфликты во 
здесь свой след и темплиеры.  

ло 
зменился, в связи с чем он включен в список Всемирного 
наследия. Мы посетим Собор Святого Сацердоса, Церковь 

копский замок Темняк, Церковь святой Марии, 
перестроенную в ба 
Гиссон».  
Вечером – аперитив, легкий перекус и вручение гастрономических подарков.  

которому принадлеж
– Ласко – известна в
Тут снимают все фра
снимал здесь свою «

Дуэлянты» Ридли Скотта, «Отверженные», Робера Оссейна, «Дочь 
д’Артаньян
Этот край всегда был привлекателен – в том числе и для завоевателей. Сюда 

времена Реформации, оставили 
Сегодня мы увидим гроты и пещеры Ласко, долину реки Везер, 
пещеры Лез-Эзи - «мировую столицу первобытного общества» и, 
конечно, сам город Сарла. Со времён Среднекевовья город ма
и

францисканцев, Епис
 городской крытый рынок с панорамным лифтом,  музей «Усадь

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82,_%D0%A0%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1982%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%87%D1%8C_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0


День 10. О вкусах не спорят… 
Сегодня вы сами определите, как провести свой последний перед отъездом день. 
А мы, конечно, предложим варианты, но решение – за вами (можно разд
группы). И, конечно, вечером нас ждет обильный прощальный ужин. 

Вариант 1. Л
Утром понежиться у бассейна, прогуляться по парку замка или 
отправиться пешком в ближайшие Лозанн или Эймет, заглянуть в 
знакомые кафе-ресторанчики. Погулять, помечт
звонкое пение птиц, вы
Насладиться и насытиться гармонией этого волшебного места. За
можно поболтать с хозяйкой замка, вдоволь пофотографировать 
природу и окрестные пейзажи, запечатлеть великолепный закат… 
Никакой спешки и суеты…  Или все же поиграть напоследок в гольф

Вариант 2. Велнесс-версия 
Можно отправиться в СПА центр Кастелжало – это термальный источник, а также сауны
другие СПА-радости. На обратном пути из Кастелжало можно 

елиться на 

айт версия.  

ать… Заросли орешника, 
шедшее на тропинку семейство косулей… 

тем 

?  

 и 
заехать в гипермаркет, 

тобы прикупить гастрономические подарки родным и близким.  
инг 

встречу и не погрузиться в это 
в
ь ми и 
ю

, в 
й

к

ч
Вариант 3. Шопинг и еще раз шоп
Если душа просит шопинга – почему не пойти ей на
занятие с головой? Мы от
ваша душа лежит к мален
колокольчиками над дверь
магазинчики, антиквартные
Удачных покупок! Главное
ручной клади. Не повторя
 
День 11. До свидания Ло

езем вас в загородный молл и оставим там до закрытия. Или 
ким магазинчикам с улыбчивыми приветливыми хозяева

. Сегодня есть возможность вернуться в полюбившиеся 
 и дизайнерские лавочки и салоны соседних городков. 
чтобы не было перевеса! Вы помните? 23 кг в багаже и 8 
те ошибок других наших гостей . 

ёри…  
ансфер в аэропорт…  Прощальный завтрак и тр
Последний завтрак в замке обязан быть долгим и благостным, 
с бокалом шампанского, любимой выпечкой, сырами и 

ми живыми йогуртами, медом из соседней фермы. 
, вы, 

овь 
ь в состояние гармонии с собой и миром, которое 
с в Локёри. 

нчбоксы в дорогу и небольшие сувениры на память. 
ся, у вас найдется местечко в багаже.  

свежайши
Завтрак должен быть таким, чтобы вспоминая его дома
словно по мановению волшебной палочки вновь и вн
погружалис

ужало ваокр
Ла
Надеем

 
 
1560€ за тур с человека в номере DBL 
В стоимость входит: 
- Проживание в замке 14 века, окруженном парком 25 гектаров и расположенном в 

-класса. 

- Поездка в Вильнев-сюр-Лот, Пюжоль, Мофланкан и Монпазье 
еак, Домм, Кастелно) 

я езда). 

 нами 
ие развлечения по программе. 

экологически безупречном месте. 
- Завтрак, ланч (или ланч-пикник), ужин 
- 4 кулинарных мастер
- Винный урок в замке 
- Поездка в Бержерак и Монбазийяк 
- Поездка в Бордо и Сент Эмильон 

- Поездка в Бельвес и Жемчужины Дородони (Бейнак, Ла Рок Гаж
- Поездка на Сарала, пещеры Лез Изи и долину Везер 
- Пикник с видом на Дордонь 
- Поездка на Педагогическую ферму или Ранчо (верхова
- Прогулки в Эймете и Лозанне (или трансфер туда) 
- Трансфер на гольф. 
- Вино и закуски всегда с
- Французская вечеринка и друг
- Трансфер из аэропорта и обратно. 



Опции (или варианты для дополнительных дней пребывания):  

зыкальные фестивали. 

арк. 
 шаре. 

, зоопарки. 
риобрести их продукцию). 

тям (маршруты на выбор с гидом и без). 
 Кулинарные мастер-классы. 

 Курс натурапатии. 

ле 
й)  

анная программа может быть организована после посещения Парижа (поезд Париж – 
Бордо 3 часа), Прованса (поезд из Марселя 5 часов).  

 Посещение Ночного рынка. 
 Ночные или дневные му
 Художественные ярмарки, ателье, мастер-классы, антикварные салоны. 
 Замок Бонагиль. 
 Сады Маркессак 
 Сады Бошам (и другие). 
 Парк аттракционов Валлиби. 
 Тулуза – розовый город. 
 Скалолазание. 
 Веревочный п
 Полеты на воздушном
 Аквапарки
 Посещение фермерских хозяйств (возможность п
 Посещение кулинарных праздников и фестивалей 
 Посещение известных ресторанов. 
 Отдых в замке (без туристической программы). 
 Велопрогулки по окрестнос

 Уроки садоводства. 
 Курс массаж. 

 Рыбалка. 
 Nature discovery – знакомство с живой природой 
 Посещение городков, не включенных в программу. 
 Интенсивные занятия гольфом (20 часов) 
 Поездка в Аркашон (океан) с посещением Дюны Пилы (1 полный день или пос

выезда из замка 3-7 дне

Д

Кроме этого у вас есть возможность совместить программу (или ее часть) с отдыхом на 
берегу Атлантического океана (вблизи г. Аркашон – устричной столицы мира или г. 
Бискаросс, считающимся раем для любителей серфинга). При этом мы можем предложить 
вам трансфер до океана (около 150-200 км), поможем вам определиться с размещением 
(отель, апартаменты, комфортабельный кемпинг) и снабдим вас всей необходимой 
туристической информацией. 
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